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1. оБщиЕ
1,1. НастоящиеПравиларегулируютусловия ипорядок использования сетиИнтернет
ЧеРеЗ ресурсы общеобразовательного }л{реждения (лалее
Образовательное 5..треждение)

учащимися, преподавателями и сотрудниками ОУ.
1.2. НаСтоящие Правила имеют статус лок:}льного нормативного акта Образовательного
УЧРежДения. Если нормами леЙствующего законодательства Российской Федерации
ПРеДУСМОтРены иные требования, чем настоящими Правилами, применrIются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
1 .З. Использование сети Интернет в Образовательном
rIреждении подчинено следующим
принципам:
. соо,гветствия образовательным цеJUIм;
. способствоваr{ия гармоничrrому формираваrlиlо и развитию личности;
о }вftж€ния закона, авторских и смежньгх прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
. приобретеFlия новых навыков и знаний;
l РаСШИрения приМеняемого спектраучебных и нагJUIдньж пособий,
. социализации личности, введения в информационное общество.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ШОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТШЛЬНОМ )rЧРЕЖДЕНИИ

1 . Использование сети Интернет в Образовательном
rrреждении возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия лицц пользующегося сетью
интернет в образовательном учреждении, с настоящими Правилами.
ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и
согласия с Правилами. ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяетоя,
помимо его подписи, также подписью его родителяили иного законног0 представителя.
2.2, Руководителъ Образователъ!{ого учреждения (Щиректор Образователъного
учреждения) является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа
к сети Интернет в Образовательном учреждении, а также за внедрение соответствующих
технических, правовъ]х и др. механизмов в Образователъяом учреrýцении.
2.3. Непосредственное определеýие политики доступа в Интернет осуществляет
Общественный Совет Образовательного учреждения, состоящийиз представителей

2.

педагогического

коллектива"

сотрудников

ОбразовательноГО

}л{реждения!

органI.rзаЦии, родительскогО комитета и Jrченического самоуправления.

профсоюзной

очередные Собрания Общественного Совета Образовательного }л{реждения проходят
С Периодичностью, установленной ОбществеЕным Советом Образовательного
учреждения.
Общественный Сове_т Образовательного учреждениrl:
- пРинимает решение о разрешенилr/блокировании доступа к определенным ресурсам
И (илФ катеIориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную
ЗакОнодательством Российской Федерац ии и1 или нgсовместимую с задачами
Образовательного процесса с r{етом социокультурных особенностей региона;

определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
Образовательного учреждения;
- дает Щиректору образовательного учреждения рекомендации о назначении и
непосредственный
освобоrкдении от исполнения своих функций лиц, отRетственных за
и задачам
контроль безопасности работы в сети Интернет и соответствия ее целям
образовательного процесса.
2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в
занятие,
соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий
Преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися'
- запрещае:г дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения
нормативных документов, регламентирующих
учаIцимся настояIцих Правил и иных
использование сети Интернет в образоватеJIьном учре}кдении;
- принимае,I. предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
к ресурсу/группе
докумеIIтами меры для пресечения дальнейших попыток доступа
ресурсов, несовместимых с задачами образования,
во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за
использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то Общественным
советом Образовательного учреждения (далее - Уполномоченное лицо),
Уполномоченное лицо:
- определяет время и место для свободной работы В сети Интернет учаrцихся,
преподавателей и сотрудников Образовательного учреждения с учетом использования
в
Образовательного
N,Iощностей
учреждения
технических
соответствующих
чеповека;
одного
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы
- контролирует объем трафика Образовательного учре}кдения в сети Интернет;
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
- запреtцает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения
учашимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламеIIТирlтоrциХ
использование сети Интернет в образовательном учрех(дении;
- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими
Правилами случаях;
- принимае,I, предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
к ресурсу/группе
документами меры для пресечения дальнейших попыток достуIIа
ресурсов, несовместимых с задачами образования.
Образовательном учреждении
2.5. При использовании сети Интернет

-

в

осУrцесТВЛяеТсяДосТУПТолЬконаресУрсы,соДержаниекоТорыхнеПроТиВореЧиТ
и
законодательсl-tsу Российской Федерации и не является несовместимым с целями

задачами образования и воспитания учащихся.
проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических
в
средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного
сRязи,
Образовательном учреждении или предоставленного оператором успуг
использование- сети Интернет в, Образовательном учреждении без применения
данных технических средств и программного обеспечения (например, в случае
технического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального
разрешения Щиректора Образовательного учреждения,

пользователи сети Интернет

в

Образовательном учреждении понимают, что

полную
частотой обновления ресурсов сети
фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с
интернет и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,
и является
содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации
несовместимым с целями и задачами образовательного процесса, Участники процесса
использования сети Интернет в Образовательном учреждении осознают, что
к подобной
образовательное учреждение не несет ответственности за случайный доступ
размещенной не на Интернет-ресурсах Образовательного учрехtдения,

технические

""форruчии,

средства

и программное

обеспечение

не могут

осуIцествлять

2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети
интернет принимается Обшественным Советом Образовательного учреждения
могут
самостоятельно либо с привпечением внешних экспертов, в качестве которых
привлекаться:

-

преподаватели Образовательного учреяtдения и

других

образовательных

учреждении;
- лица, имеющие специаJIьные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;
- представители органов управпения образованием,
при принятии решения Обrцественный Совет Образовательного учреждения,
эксперты руководствуются
- законодательством Российской Федерации;
-сПециаJIЬныМиПоЗнанияМи,ВтоМчИсЛеПолУченныМиВреЗУЛЬТаТе
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
- интересами учаrцихся, целями образовательного процесса;
:

-

рекомендоц""r" профильных органов

и

организаций

в

сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
2.7. отнесение определенных категорий иlили ресурсов в соответствующие группы,
к которым

доступ

регулируется

техниLIеским

средствами

к

и программным

обеспечением

информации, осуществляется лицом,
по представлению
уполномоченным Лиректором Образовательного учреждения
общественного совета Образовательного учреждения.
категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в Образовательном учреждении и доступ к которым
обеспечением контекстного
регулируется техническими средствами и программным
технического ограничения доступа к информации, определяются в установленном порядке,
2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Образовательного
учреждения являются:
- соблюдение действуюшего законодательства Российской ФедераЦии, интересов И
прав граждан:
- защита персонаJIьных данных учащихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
персональные данн;iе об учаrцихся (фами лия и имя, класс, возраст, фотография,
место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения JIичного характера) могут
(сайт Образовательного
размещаться на Интернет-ресурсах Образовательного учрехtдения
согласия
родителей или иных
учреждения и ее подразделений) только с письменного
законных представителей учащихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников
образоват"rr""о.о учре}кдения размещаются на Интернет-ресурсах Образовательного
или сотрудника, чьи
учреждения только с письменного согласия преподавателя
контекстного технического ограничения доступа

персонаJIьные данные размещаются.

информац"оrrr"r* сообщениях о мероприятиях на сайте Образовательного
его законного представителя могут
учреждеЕия и ее подразделений без согласия лица или
быть упомянуты только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество

в

преподавателя\сотрудникафодителя.
При истребовании такого согJlасия представитель Образовательного учреждения и
(или) предсfа""тель Общественного Совета Образовательного учрехtдения) разъясняет
лицу возможные риски И последствия опубликования персональных данных.
образовательное учреждение не несет ответственности в случае наступления таких
последствий, если имелось , письменное согласие лица (его представителя) на
опубликование персональных данных.

3. Процедура использования сети Интернет
как
3.1. Использование сети Интернет в Образовательном учреждении осуlцествляется,
правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации
мо}кет
и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо

осуществлять доступ к ресурсам необразовательной направленности.
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